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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа средней общеразвивающей направленности– локальный акт МКДОУ
«Детский сад «Веснушка» поселка Зарубино» разработанный на основе «Образовательной
программы МКДОУ «Детский сад «Веснушка»поселка Зарубино», а также в соответствии
с:
 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство»/ Т.И.

Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014

 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от
29.12.2012;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17 октября
2013  г.  N  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций.  СанПиН
2.4.1.3049-13»  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от15.05.2013№26);

  Приказом   Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013 г.  № 1014«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования».

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
с  детьми  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям:    социально  -  коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому, физическому развитию.
Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
1.2.Цель программы
–  создать  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможность  для  развития  способностей,
широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах
деятельности, творческой самореализации.
Задачи развития и воспитания детей

  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;

  целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов
деятельности; 

  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;

  развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;

  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  включаться
в творческую деятельность;

  органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
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изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;

  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

1.3.Принципы программы
1.  Принцип  полноценного  проживания  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2.  Принцип   построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
3.  Принцип   содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. Принцип  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. Принцип  сотрудничества с семьёй; 
6. Принцип  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства; 
7.  Принцип   формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в различных видах деятельности;
8.  Принцип  возрастной адекватности  дошкольного  образования  (соответствия  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. Принцип  учёта этнокультурной ситуации развития детей;
10. Принцип комплексно-тематического планирования.

1.4.Характеристика особенностей развития детей.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 
доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 
положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
норм и правил. 
     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
     К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
    Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 
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отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах. 
     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.
     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках. 
     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 
     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера.
     Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

5



процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной.
     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении. 
     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы. 
     Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.

Сведения о семьях воспитанников
Полная семья 19
Неполная семья 1
Многодетная семья 2
Высшее образование 20
Среднее специальное 18
Среднее -

1.5.Планируемые результаты освоения программы.
   Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 
задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности.
__________________________________________________________________
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы. 
__________________________________________________________________
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

6



может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников. 
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. 
______________________________________________________________
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу.
__________________________________________________________________
   Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 
в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
__________________________________________________________________
   Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 
активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
_________________________________________________________________
    Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту
и на улице. 
__________________________________________________________________
     Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков.
__________________________________________________________________
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Имеет представления: 
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 
дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает
о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных; 
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 
сестры, воспитателя, прачки; 
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении.
__________________________________________________________________
   Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 
Основные методы педагогической диагностики:

 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Беседа

 Оценка  уровня  овладения  ребенком  необходимыми  навыками  и  умениями
осуществляется по баллам:
0 – не сформирован;
1 – в стадии формирования;
2 – сформирован.
По результатам мониторинга в конце года заполняется таблица,  где напротив фамилии
ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного критерия. Итоговый показатель
– это среднее значение всех показателей.

№
Ф.И. ребенка Критерии

Итоговый
показатель
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1.ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
способы их игрового взаимодействия. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.83-87)

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 
имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 
сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
семье, к воспитателю. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.102)

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 
семье. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.103)
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
пешехода и пассажира транспортного средства. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.104)

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.119-120)

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 
и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 
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 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.133-135)

2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности 
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы; 
‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
искусства. 
‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом; 
‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.148-149)

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности: 
‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 
‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 
‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.150-151)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 
сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 
сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 
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сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на
основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.153)

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический,  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

инструментах; 
 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

двигательных образов в играх и драматизациях; 
 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

деятельностью. 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.154)

2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 
и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования). 
Содержание образовательной деятельности (см. Программу стр.173-175)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ

Холодный период года (сентябрь-май)

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Самостоятельные игры 8.50-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после
сна 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30. 

Полдник 15.30
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00
Самостоятельной деятельности , уход домой 17.00- 19.00 

Теплый период года (июнь-август)

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Самостоятельные игры 8.50-9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке 

9.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после
сна 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30. 

Полдник 15.30
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой 17.00.- 19.00 
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3.2.Модель  двигательного  режима  дня

Виды двигательной активности Периодичность 
Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно
30 — 40 мин

Утренняя гимнастика Ежедневно 
6 – 8 минут

Физкультминутки  НОД      1-3 минуты
Музыкально – ритмические, 
танцевальные движения 

  НОД    по музыке, 8 – 10 минут

НОД, занятия по физической культуре
(2 – в зале,1- на прогулке)

 3 раза в неделю по20 минут

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей на свежем воздухе 
в зависимости от индивидуальных 
данных

Ежедневно
40 – 60 минут

Подвижные игры  на свежем воздухе  Ежедневно  20-25 минут
Индивидуальные упражнения Ежедневно 7 минут
Гимнастика после дневного сна Ежедневно  6 – 8  минут
Физкультурный досуг Один раз в месяц 25 минут
Спортивный  праздник 2 раза в год – 30 мин
Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и потребностей 
детей. Проводится под руководством 
воспитателя.

Задания на дом Утренняя гимнастика, физ.упражнения под 
контролем родителей и вместе с ними

3.3.Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и

детей
Самостоятельная

деятельность 
детей

Взаимодействие с
семьей

Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в
ходе режимных

моментов
Организация разных 
видов детской 
деятельности:
-игровая
-коммуникативная
-трудовая
-познавательно-
исследовательская
-продуктивная
-музыкально-
художественная
-чтение 

Организация 
утреннего приема, 
сна, питания, 
прогулки

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности:
-двигательной
-игровой
-продуктивной
-трудовой
-познавательно-
исследовательской

Организация 
различных форм 
сотрудничества
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художественной 
литературы
-двигательная

3.4.Формы организации образовательного процесса на день

Направления
развития
ребенка

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально-
коммуникативное

развитие

*Утренние индивидуальные и 
подгрупповые беседы
*Ситуации нравственного 
выбора
*Гармонизация настроения 
детей
*Формирование навыков 
культуры еды
*Эстетика быта, трудовые 
поручения
*Формирование навыков 
культуры общения
*Театрализованные игры
*Посещение комнаты 
гражданского воспитания
*Сюжетно-ролевые игры
*Наблюдение явлений 
общественной жизни

*Индивидуальная работа
*Эстетика быта
*Трудовые поручения
*Работа в книжном уголке
*Сюжетно-ролевые игры
*Игры с ряжением

Познавательное
развитие

*Игровые образовательные 
ситуации
*Ситуации общения
*Дидактические игры
*Наблюдения
*Беседы
*Экскурсии
*Исследовательская работа, 
опыты, экспериментирование
*Чтение познавательной и 
художественной литературы
*Целенаправленное 
рассматривание

*Настольно-печатные игры
*Досуги
*Индивидуальная работа
*Логико-математические игры с 
блоками Дьенеши, палочками 
Кюизенера

Речевое развитие *Ситуации общения
*Беседы
*Игровые образовательные 
ситуации
*Чтение художественной 
литературы
*Заучивание наизусть
*Речевые, логоритмические 
игры
*Пальчиковая гимнастика

*Игры-драматизации
*Индивидуальная работа
*Ситуации общения

Художественно- *Занятия по музыкальному *Самостоятельная изобразительная 
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эстетическое 
развитие

воспитанию и изобразительной
деятельности
*Эстетика быта
*Экскурсии в природу
*Посещение музея «Русская 
горница»

деятельность
*Музыкально-художественные 
досуги
*Слушание музыки
*Музицирование
*Индивидуальная работа
*Театрализованная деятельность

Физическое
развитие 

*Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года
*Утренняя гимнастика
*Работа по воспитанию КГН
*Пальчиковая гимнастика
*Психогимнастика
 *Подвижные игры
*Гигиенические процедуры
*Закаливание в повседневной 
жизни
*Физкультминутки на занятиях
*Физкультурные занятия
*Прогулка в двигательной 
активности

*Гимнастика после сна
*Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком по спальне)
*Работа по привитию КГН
*Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
*Самостоятельная двигательная 
деятельность
*Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений)

3.5.Модель сотрудничества с семьей

Участие родителей в жизни
детского сада

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

*Анкетирование
*Социологический опрос
*Интервьюирование

3-4 раза в год

В создании условий *Участие в субботниках по 
благоустройству территории
*Помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды
*Оказание помощи в 
ремонтных работах

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно

В управлении детским 
садом

*Участие в работе 
родительского комитета
* педагогических советах

По плану

В просветительской 
деятельности, направленной
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей

*Наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки,
Фотоальбомы, 
фоторепортажи)
*Консультации, семинары,
семинары-практикумы
*Родительские собрания
*Открытые показы НОД, 
режимных моментов

Ежемесячно

Ежемесячно

1 раз в квартал
2 раза в год

В воспитательно-
образовательном процессе

*Дни здоровья
*Совместные праздники, 

2 раза в год
1 раз в квартал
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развлечения
*Участие в конкурсах, 
выставках
*Творческие отчеты 
кружков
*Ситуации общения с 
педагогом

По плану

2 раза в год

Ежедневно

3.6.Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально допустимый
объем в первой половине

дня
         4 – 5  лет не более 20 минут не более 40 минут

3.7.Примерный перечень образовательной нагрузки

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 2 раза в неделю

Речевое развитие 1раз в неделю

Физическое развитие  3 раза в неделю

Физическое развитие В совместной деятельности на прогулке
Художественно-эстетическое развитие 4 раз в неделю

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных
моментах

Количество НОД в неделю 10

Объем недельной образовательной 
нагрузки

200 мин.

3.8.Виды детской деятельности и формы работы в режимных моментах
1. Ситуация общения
2. Ситуация социально-нравственного воспитания
3. Чтение художественной литературы/ заучивание наизусть
4. Дидактические игры ( по теме недели, речевые, логико-математические)
5. Сюжетно-ролевая игра
6. Труд в уголке природы, хозяйственно-бытовой труд
7. Экспериментирование
8. Художественно-творческая деятельность (изо, музыка, театр)
9. ОБЖ/ПДД
10. Психогимнастика/пальчиковая гимнастика/артикуляционная гимнастика
11. Целенаправленное рассматривание / приобщение к изобразительному искусству
12. Развлечение
13. Индивидуальная работа
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3.9.Расписание НОД

День недели НОД Время проведения
Понедельник 1.Познавательное развитие

(природный, предметный, социальный мир)
2. Физическое развитие

9.00-9.20

9.30-9.50
Вторник 1.Познавательное развитие (математическое 

развитие)
2.Физическое развитие

9.00-9.20

9.30-9.50
Среда 1.Речевое развитие

2.Музыкальная деятельность
9.00-9.20
9.30-9.50

Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие (лепка 
аппликация конструирование)
2.Физическое развитие

9.00-9.20
9.30-9.50

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие 
(рисование)
2.Музыкальная деятельность

9.00-9.20

9.30-9.50

3.10.Циклограмма совместной деятельности

День
недели

Утро Вечер Образовательная
область

Пн 1.Социально-
нравственное воспитание 
(беседа)
2.Рассматривание 
иллюстраций.

1.Чтение художественной 
литературы.
2.Логико-математическая 
игра

Речевое развитие
Познавательное 
развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие

Вт 1.Артикуляционная 
гимнастика.
2.Музыкально-
театрализованная-
деятельность.

1.ПДД. ОБЖ
2.Индивидуальная работа 
по изодеятельности.
3.Трудовая деятельность

Познавательное 
развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Ср 1.Социально-
нравственное воспитание 
(ситуация)
2.Речевая игра

1.Дидактическая игра
2.Индивидуальная работа 
по математическому 
развитию

Социально-
коммуникативное 
развитие
Познавательное 
развитие

Чт 1.Пальчиковая гимнастика
2.Чтение художественной 
литературы 

1.Заучивание 
стихотворения
2.Сюжетно-ролевая игра

Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
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Пт 1.Сюжетно-ролевая игра
2.Экспериментирование

1.Развлечение / итоговое 
мероприятие
2. Индивидуальная работа
по развитию речи

Социально-
коммуникативное
Художественно-
эстетическое 
развитие

3.11.Комплексно-тематическое планирование работы

Дата Тема Цель Итоговое
мероприятие

Календарь
праздников

Сентябрь
3-7 
сентябр
я

«Здравствуй 
детский сад»

Утренник 
посвященный 
дню знаний «Вот
и стали мы на 
год взрослей»

1 сентября-день 
знаний

10-14 
сентябр
я

«Мои друзья» Формирование 
дружеских 
отношений в 
группе, 
коммуникативных
качеств

Музыкально-
игровая 
программа «От 
улыбки станет 
всем светлей»

17-21 
сентябр
я

«Разноцветная 
осень»

Закрепление 
элементарных 
представлений о 
сезонных 
изменениях 
осенью.

Конкурс поделок
«Разноцветная 
осень»

24-28 
сентябр
я

«Наш любимый
детский сад»

Воспитание 
уважения к 
сотрудникам 
детского сада

Праздничный 
концерт

27.09 – День
дошкольного

работника

Октябрь
1-5 
октября

«Золотая осень»

8-12 
октября

«Безопасное 
детство»

15-19 
октября

«Моя семья» Расширение 
знаний детей о 
членах семьи, 
ближайших 
родственниках

Изготовление 
открыток для 
членов семьи

22-26 
октября

«Лес и его 
дары». «Ягоды, 
грибы»

Знакомство детей 
с дарами леса 
(грибы, ягоды)

Создание 
альбома «Дары 
леса»

29 
октября
-2 
ноября

«Россия – 
Родина моя»

Формирование 
патриотических 
чувств. 
Закрепление 
знания символики 
России (флаг, 

Просмотр 
фильма «Моя 
Россия»
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герб, гимн)
Ноябрь

5-9 
ноября

12-16 
ноября

«Дорожная 
азбука» 

Закрепление  у 
детей знаний об 
элементарных 
правилах 
пешеходов 

Развлечение 
«Дорожная 
азбука»

15 ноября -  День 
памяти жертв 
ДТП

19- 23 
ноября

«Весёлые 
рассказы Н. Н. 
Носова»

Знакомство с 
творчеством Н. Н. 
Носова

Театрализованно
е представление 
по мотивам 
рассказов Н. Н. 
Носова

26-30 
ноября

«Мама-первое 
слово» 

Формирование у 
детей 
уважительного, 
доброго 
отношения к маме

Оформление 
стенгазеты «Мы 
с мамой лучшие 
друзья»

25 ноября-«День
матери»

Декабрь
3-7 
декабря

«Одежда» Расширение 
знаний об одежде,
ее видах и  
свойствах 

«Большая 
стирка»
Музыкальный 
досуг «Зайка 
прыгал, прыгал, 
прыгал…»

10-14 
декабр

«Если хочешь 
быть здоров..»

17-21 
декабря

«Мебель» Расширение 
знаний о мебели 
её назначении

24-28 
декабря

«Весело 
встречаем 
праздник 
Новый год!»»

Создание 
атмосферы 
праздничного 
настроения, 
воспитание любви
к русским 
традиционным 
праздникам.

Утренник 
«Здравствуй, 
Дедушка 
Мороз!»

Новогодний
праздник

Январь
9-11 
января

«Народные 
промыслы»

Знакомство детей 
с народными 
игрушками

Музыкальный 
досуг «Веселый 
оркестр»

14-18 
января

«Зимушка-
зима»

Формирование 
элементарных 
представлений об 
изменениях в 
природе зимой.

Кукольный 
спектакль «Зимняя 
сказка о том, как 
снеговики солнце 
искали»

18 января-
всемирный день

снеговика

21-25 
января

«В гостях у 
сказки»

Повышение 
интереса к 

Праздник на 
территории ДОУ 
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традициям 
русского народа

«Зиму провожаем, 
Весну встречаем»

28-1 
февраля

«Предметы 
быта. Посуда.»

Закрепление 
знаний о посуде.

Просмотр 
мультфильма 
«Федорино горе»

Февраль
4-8 
февраля

«Зимние 
веселые 
старты»

Закрепление 
знаний о зимних 
развлечениях

Конкурс лучших 
зимних построек 
на участках 
ДОУ, 
спортивный 
праздник 
«Зимние забавы»

11-15 
февраля

«Дикие 
животные»

Закрепление 
знаний о диких 
животных, их 
повадках, месте 
обитания

Музыкальный 
досуг «Зайка 
прыгал, прыгал, 
прыгал…»

18- 22 
февраля

«Защитники 
Отечества» 

Расширение 
представлений 
детей о 
Российской армии

Игра-
соревнование 
«Хочется 
мальчишкам в 
армии служить»

23 февраля – День
защитников
Отечества

25 
февраля
-1 марта

«Транспорт» Закрепление 
знаний о 
различных видах 
транспорта

«Поездка по 
городу»

Март
4-7 
марта

«Мамочка 
любимая»

Воспитание у 
детей  чувства 
привязанности и 
любви к маме.

Праздничный 
концерт 

8 марта –
Международный

женский день

11-15 
марта 

«Ранняя весна» Закрепление 
знаний детей о 
характерных 
признаках 
прихода весны 

«Красками 
раскрасим все 
кругом»

18-22 
марта

«Комнатные 
растения»

Расширение 
знаний детей о 
комнатных 
растениях

25-29 
марта

«Театральная 
шкатулка»

Знакомство детей 
с театром, 
театральными 
профессиями, 
правилами 
поведения на 
спектакле

Театральная 
постановка

27 марта-
Международный

день театра

Апрель
1-5 
апреля

«Птицы – наши 
друзья»

Закрепление 
знаний о 

Создание 
книжки-
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зимующих и 
перелетных 
птицах

малышки «Кто 
весной к нам 
прилетел?»

8-12 
апреля

«Загадочный 
космос»

Формирование 
интереса к тайнам 
неба

Физкультурный 
досуг «Полет на 
Луну»

12 апреля – день
космонавтики

15-19 
апреля

«Насекомые» Расширение 
знаний детей о 
насекомых

22-26 
апреля

«Цветы» Закрепление 
знания о цветах 

Экскурсия по 
территории 
детского сада 

29-30 
апреля

«Труд. 
Профессии. 
Врач.»

Формирование 
представлений о 
труде людей 
разных 
профессий. 
Воспитание 
уважения к труду 
взрослых, его 
результатам.

Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья едет в 
магазин»

1 мая –День весны
и труда

Май
6-8 мая «Этих дней не 

смолкнет 
Слава!»

Знакомство детей 
с историей 
праздника «День 
Победы»

Музыкально-
литературная 
композиция 
«Песни 
опаленные 
войной»

9 мая-День
Победы

13-17 
мая

«Предметы 
обихода»

20-24 
мая

«Книга-друг, 
без нее как без 
рук»

Формирование у 
детей интереса к 
чтению

Экскурсия в 
библиотеку

27 мая-
Общероссийский 
день библиотек

27-31 
мая

«Здравствуй, 
лето!»

Формирование 
элементарных 
представлений о 
сезонных 
изменениях летом

Физкультурный 
досуг «Лето, ах, 
лето!»
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3.12.Информационно-методическое обеспечение
№ п/п Образовательная область по ФГОС

1.

Физическое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство 
РГПУ  им. А.И. Герцена, 2014 г

Педагогические методики, технологии
М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 
младшего и среднего дошкольного возраста», С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2012 год
Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики», СПб, «Детство-ПРЕСС», 2009
Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева  «Физкульт-привет минутам и паузам!», СПб, 
«Детство-ПРЕСС», 2005
«Са-Фи-Дансе» (танцевально-игровая гимнастика для детей), СПб, 
«Детство-ПРЕСС», 2003

2.

Социально-коммуникативное
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство 
РГПУ  им. А.И. Герцена, 2014 г

Педагогические методики, технологии
И.А.Пазухина «Давайте познакомимся!» (тренинговое развитие коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет), СПб, «Детство-ПРЕСС», 2004
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 
СПб, «Детство-ПРЕСС», 2010
Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет», М. 
«ВАКО», 2007
Л.В.Артемова «Театрализованные игры дошкольников», М.1991
О.К. Васильева «Образная игрушка в творческих играх дошкольников», 
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СПб, «Детство-ПРЕСС», 2005
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». М., «Мозаика – Синтез», 
2012
М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду», М., ТЦ 
«Сфера», 2001
И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре»  М.,
ТЦ «Сфера», 2004
С.Н. Черепанова «Правила дорожного движения – дошкольникам», М. 2009
Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку», М. «Скрипторий-2003», 2009

3.

Речевое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство 
РГПУ  им. А.И. Герцена, 2014 г

Педагогические методики, технологии
Под ред. О.С. Ушаковой «Развитие речи и творчества детей», М., ТЦ 
«Сфера», 2008
О.С.Ушакова, И.В.Гариш «Знакомим дошкольников с литературой», М., ТЦ 
«Сфера», 2003
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», 
М., «Просвещение», 1989

4.

Познавательное развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство 
РГПУ  им. А.И. Герцена, 2014 г

Педагогические методики, технологии
Л.Л. Мосалова «Я и мир», СПб, «Детство-ПРЕСС», 2009
О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», М., ТЦ «Сфера», 2010
О.В. Дыбина «Что было до…» ( игры-путешествия в прошлое предметов», 
М., ТЦ «Сфера», 2004
Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 4-5 лет», М., «Сфера», 
2001
Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ», ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2006
С.Н. Николаева, И.А. Комарова «Сюжетные игры в экологическом 
воспитании дошкольников», М., 2003
Т.М. Бондаренко «Комплексное занятие в средней группе детского сада», 
Изд. «Учитель», Волгоград, 2002г
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О.А.Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет», Изд. 
«Паритет», С-Петербург,2006г

5.

Художественно-эстетическое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», Издательство 
РГПУ  им. А.И. Герцена, 2014 г

Педагогические методики, технологии
Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., 
«Просвещение», 1985
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 
М., «Просвещение»,1991
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», 
М., ТЦ «Сфера», 2006
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа», М., ТЦ «Сфера», 2009

3.13.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Построение  развивающей  предметно-пространственной среды основано  на  следующих
принципах:
1.Принцип содержательной насыщенности.
В  игровом  пространстве  заложена  возможность  формирования  активности  у  детей,
провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, волевых
качеств,  эмоций,  чувств.  Имеются  реальные  условия  для  воссоздания  ребенком
«взрослых» форм деятельности.
 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря обеспечивает:
-игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников;
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением.
2.Принцип трансформируемости развивающей среды.
В  интерьере  групп  выделяются  определенные  многофункциональные,  легко
трансформируемые  элементы.  По  желанию  групповая  может  стать  «театром»,
«выставочным залом», «стадионом», «кинотеатром», «магазином», «библиотекой» и т.д. В
тоже  время  групповое  пространство  обеспечивает  непересекаемость  сфер  детской
активности.
3.Принцип полифункциональности.
Имеется возможность использовать различные составляющие предметной среды, мебели,
мягких модулей, ширм.
4.Принцип вариативности.
Наличие различных пространств, материалов, обеспечивающих свободный выбор детей.
5.Принцип доступности.
Имеется свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
ко  всем  образовательным  пространствам,  помещениям,  играм,  игрушкам,  материалам,
оборудованию.
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6.Принцип  безопасности.
Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее
элементов требованиям надежности и безопасности.
На основе потребностей детей в группе были созданы различные центры развития:

1. Центр науки и природы (исследовательский)
В  центре  размещен  разнообразный  материал  для  экспериментирования,
дидактические игры экологического содержания, комнатные растения и средства
ухода за ними.

2. Центр художественного творчества.
В  распоряжении  детей  различные  пластические  материалы,  мелки,  карандаши,
акварель,  гуашь,  бумага  разной  фактуры,  размера  и  цвета,  картон,  трафареты,
раскраски.

3. Центр книги.                                                                                                          
Здесь представлены любимые детские сказки и рассказы, иллюстративный 
материал, соответствующие теме недели, фотографии детских писателей.

4. Центр занимательной математики.
Познавательно-игровая литература, игры- головоломки, развивающие игры 
«Сложи узор», специальное дидактическое пособие блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера.

5. Центр «Дорожное движение».
Это  всевозможные  игрушки  –  транспортные  средства,  светофор,   жезл,  жилет
регулировщика,  дорожные знаки.

6. Физкультурно-оздоровительный центр.
Пользуется  популярностью  у  детей,  поскольку  реализует  их  потребность  в
двигательной  активности.  Здесь  представлены  мячи,  ленты,  кубики,  скакалки,
кегли, платочки, флажки.

7. Строительный центр.
Детей привлекают различные виды конструкторов.

8. Центр «Мы играем».
Представлен атрибутами для сюжетно-ролевых игр.

9. Музыкально-театральный центр.
Представлен  набором  детских  музыкальных  инструментов,  звучащих  игрушек,
магнитофоном, наборами кукол би-ба-бо, фигурками для настольного театра.
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